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Об особой роли ВОДЫ
в жизни человека

Человек = Вода
Грудной младенец состоит из воды почти на 90%, взрослый
человек – до 70%, пожилой – до 50%
Без воздуха человек живет макс. 3 мин., без воды - 7 дней, без
пищи – до 40 дней, абсолютно обездвиженный – несколько
месяцев.
Клетки человека от 70% до 99% (кровь) состоят из воды.
Полный водный обмен внутри нашего организма происходит
среднем за 12-14 дней.







HO↑+ HO↓ � H2O2

H↑ + ↓H → H2;

H� + O2 → HO2�;

HO2↑ + HO2↓ → H2O2 + O2;

2H2O2 → 2H2O + O2

2H2O + O2à O2 + 2H2O + n*hν





Динамика изменения активностей вод "Dana" (синие столбики) и "Svetla" (красные
столбики) в течение 5 суток после разлива воды в боксы.
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На первом этапе исследования проводилось физикальное обследование, измерение артериального
давления (АД), тестирование с помощью теста POMS и Спилбергера-Ханина, ритмокардиография на
компьютерном анализаторе «Кардиометр- МТ» ЗАО «Микард-Лана» и измерение методом ГРВ.

После физикального исследования и ритмокардиографии проводился стресс тест (велоэргометрия) с
использованием Стресс-системы General Electric Healthcare Cardiosoft с велоэргометром Bike General
Electric Healthcare (производства General Electric США).



Выводы:

1. При использовании спортсменами питьевой активированной
воды «Биовита» отмечается достоверный рост аэробных
возможностей, скорости восстановления гемодинамических
показателей в остром тесте с физической нагрузкой. Это
свидетельствует об увеличении функциональной активности,
адаптационных (резервных) возможностей организма и
соревновательной надёжности спортсменов.

2. В ответ на нагрузку у испытуемых отмечался более высокий
уровень соревновательной готовности, психической силы и
мобилизации функций организма.

3. Таким образом, результаты эксперимента подтвердили
эффективность использования активированной воды «Биовита»
в плане повышения работоспособности, соревновательной
готовности, психологической устойчивости, адаптационного
потенциала и ускорения восстановления после физических
нагрузок.

4.  Эксперименты проведены в соответствии с протоколом
CONSORT, все результаты и заключения следует признать
валидными.
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Сравнение показателей интенсивности выделения АФК (активных форм
кислорода) белыми клетками крови (нейтрофилами) при воздействии вод

"Дана" и  "Светла"  на образцы крови здорового донора.
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1. Контроль: 200мкл кр.

2 2мкл Дана + 200мкл кр (3 мин)

3 3мкл Светла + 200мкл кр.(3мин)






